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Ìëàäåí÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì ïåðèîäîì
ïîçíàâàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ, â ýòî âðåìÿ ðåáåíîê ìîæåò
ìíîãîå ïðèîáðåñòè, íî è ìíîãîå ïîòåðÿòü; ïîòåðè ýòîãî
ïåðèîäà ñ âîçðàñòîì âîñïîëíÿþòñÿ òðóäíåå, à
ïðèîáðåòåíèÿ îñòàþòñÿ íàäîëãî.

Òîìàñ Áàóýð

Я РАСТУ
Моя биография

Имя ребенка________________________________________

Дата рождения _____________________________________

Число_____ месяц_____________ год___________________

Масса тела_________________________________________

Длина тела__________________________________________

Какой был день (солнечный, дождливый, морозный)

_____________________________________________________________________________________________________
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Первые шаги

        Первый раз

Первая улыбка

Сам держу головку

Я смеюсь

Вот моя мама!

«Агу! Агу!»

Я переворачиваюсь со спины
на живот

Ем с ложки, пью из чашки

Я ползу

Умею стоять

Сам сел

Сам встал

«Ладушки! Ладушки!»

Первые слоги и звуки

Первые шаги

Первые слова

Возраст
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«Зубастик»
1 зуб

2 зуб

3 зуб

4 зуб

5 зуб

6 зуб

7 зуб

8 зуб

Чем «мы» болели

    Даты болезни                     Чем болел
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
УХОДА ЗА ГРУДНЫМ РЕБЕНКОМ

             Уголок ребенка в комнате
Уголок организуется в светлой части комнаты. Там

ставится кроватка, если есть возможность � шкафчик для хранения
белья, стол. Стол покрывается мягким байковым одеялом, сверху
� полиэтиленовой пленкой. Используется стол: для пеленания,
проведения массажа, гимнастики. Выделяется полочка для
хранения предметов ухода за новорожденным.

Список предметов ухода
за новорожденным

1. Термометр для измерения температуры тела.
2. Термометр для измерения температуры воды.
3. Термометр для измерения температуры воздуха.
4. Газоотводная трубочка.
5. Клизменный баллончик.
6. Баночка закрытая с гигроскопической ватой.
7. Ножницы для подстригания ногтей новорожденного.
8. Ножницы обычные с тупыми концами.
9. Средства для обработки складок кожи: простерилизованное
растительное масло, детский крем, присыпки, вазелиновое масло.
10. Прокипяченные пузырьки емкостью 30�100 мл для чая, чтобы
поить ребенка.

Все предметы ухода за новорожденным должны храниться
в специальных стеклянных банках, закрытых крышками или
марлей.

Гигиенические условия комнаты,
где находится ребенок

Температура воздуха в комнате новорожденного
22�20 0С. Со второго месяца жизни температура может быть 20�
18 0С. В детской комнате не курят, не стирают, не готовят пищу.
Необходимо тщательно следить за чистотой. Ежедневно проводить
влажную уборку, обеспечивать чистый воздух путем
проветривания.

Детская мебель
Кроватка должны быть удобна. Наиболее употребляемые

размеры: длина 100 см, ширина 60 см, боковинки высотой 50 см
(верхний край боковинок доходит до сосковой линии стоящего в
кроватке ребенка, что предотвращает возможность его падения).
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Кроватка может быть металлической или деревянной.
Хорошо чтобы боковые бортики опускались и поднимались. Это
значительно облегчит уход за ребенком. На дно кроватки кладется
щит (в дальнейшем он становится основой манежа). На щит
кладется матрац, покрывается клеенкой и простынкой. Матрасик
изготавливается из морской травы или ваты. Не желательно, чтобы
он был из поролона. В подушке ребенок не нуждается. Он должен
лежать на ровной поверхности. Укладывать малыша в кроватке
нужно лицом к свету.

Белье
Требования, предъявляемые к одежде

Одежда грудного ребенка должна:
� быть чистой, просторной, легко надеваться;
� иметь мягкие швы, не стеснять движений;
�  шиться из натуральных тканей (хлопок, лен, вискоза);
� не иметь пуговиц, металлических застежек, завязок.

Уход за личными вещами ребенка
Вновь купленное белье для новорожденного должно быть

выстирано и проглажено с обеих сторон. Одеяло перед
использованием необходимо прогладить через влажную тряпку.
Личные вещи ребенка и постельные принадлежности должны
стираться, затем кипятиться не менее 15 минут, после сушки
желательно проглаживать с обеих сторон горячим утюгом.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМАЧИВАТЬ, СТИРАТЬ,
КИПЯТИТЬ БЕЛЬЕ ГРУДНОГО РЕБЕНКА ВМЕСТЕ С БЕЛЬЕМ
ВЗРОСЛЫХ ИЛИ ДРУГИМИ ВЕЩАМИ.

Стирается белье в специально предназначенном для этих
целей тазу. Нельзя кипятить белье в посуде, в которой проводят
замачивание белья.

Для стирки используется детское мыло.
ВЕЩЬ, УПАВШУЮ НА ПОЛ, НАДО СЧИТАТЬ ГРЯЗНОЙ,

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ БЕЗ ОБРАБОТКИ НЕЛЬЗЯ.

Гигиена питания
При кормлении ребенка из бутылки вы используете

молочные смеси, не содержащие бактерий, но если соска или
бутылка плохо дезинфицированы, молочная смесь превращается
в хорошую питательную среду для микроорганизмов, что
представляет опасность для здоровья ребенка. Высок риск
передачи болезней через инфицированные нагрудники, игрушки.

1. Выделить для ребенка отдельную посуду и содержать
ее в специально отведенном месте.
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2. Мыть детскую посуду тщательно и отдельно от посуды,
которой пользуются взрослые.

Пользоваться для кормления простерилизованными
бутылочками.

4. Готовить пищу для грудного ребенка отдельно и при ее
приготовлении тщательно соблюдать чистоту.

Помимо «дедовского» способа стерилизации предметов
детского обихода � кипячения, существуют и современные
надежные, безопасные и экономичные средства для
обеззараживания предметов для детского питания, игрушек и
пустышек. Фирма «МЕДЕНТЕК» предлагает надежное, безопасное
и экономичное средство � СТЕРИНОВА � для обеззараживания
предметов для детского питания, игрушек и пустышек. Этот
препарат широко распространен в Америке и странах Западной
Европы. Достаточно опустить одну таблетку в емкость с водой
(2,5 литра) и Вы имеете возможность в течение всего дня
обрабатывать принадлежности для детского питания с гарантией
эффективного обеззараживания без риска получить ожог, а также
сохранять в растворе бутылочки и соски до того момента, когда
они Вам потребуются, сберегая для Вас время и силы.

Соски и пустышки
 В 40�е годы немецкий врач Мюллер предложил

специальную ортодонтическую  форму соски,  повторяющую форму
соска матери при кормлении ребенка грудью.  Форма и
эластичность этой соски заставляют ребенка работать языком,
губами и нижней челюстью точно также как при сосании груди.
Такие соски и пустышки NUK производит фирма Мара (Германия).

Соски и пустышки NUK имеют специальную ортодонтическую
форму, способствующую правильному  развитию прикуса и зубов
ребенка. Они изготавливаются из натурального очищенного
латекса или из силикона. Латексные соски как правило снабжены
специальным клапаном � углублением с прорезью вблизи от
основания соски � позволяющим воздуху свободно  проникать
внутрь бутылочки,  препятствуя возникновению разрежения и
слипанию соски. В зависимости  от  формы  и размера дырочки
соски NUK бывают трех видов: для жидкой пищи,  для молока, для
густой пищи; имеют три размера: 1 � от 0 до 6 месяцев,  2 � от 6
до 18 месяцев,  3 � от 18 месяцев до 3  лет.  Пустышки  имеют
такие же размеры как и соски.  Выпускаются специальные ночные
пустышки,  наружная скоба которых имеет специальную форму,
которая не мешает ребенку спать на животе.
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Помните !
  # Не давайте силиконовые пустышки детям с прорезавшимися
зубами.
  # Перед первым употреблением прокипятите соски  и  бутылочки
несколько минут.  Избегая  повреждения  бутылочек  и сосок при
кипячении, следите за уровнем воды над изделиями.  Кипячения
в течение 2#3 минут вполне достаточно.
# Тщательно промывайте и дезинфицируйте соски и  бутылочки
перед каждым использованием.
# Не подвязывайте пустышку с помощью резинки.  Используйте
специальную ленточку или пластиковую цепочку.
# Соски из натурального латекса имеют ограниченный  срок
службы. Проверяйте соски  на наличие трещин и разрывов перед
каждым употреблением и заменяйте латексные соски после 4#6
недель регулярного использования.

ПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
КАЖДАЯ ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА МОЖЕТ И ДОЛЖНА

КОРМИТЬ РЕБЕНКА ГРУДЬЮ.
Материнское молоко � естественная пища, адаптированная

к нуждам новорожденного и грудного ребенка. Оно стерильно,
соответствующей температуры, содержит питательные вещества,
витамины, минеральные соли, иммунные тела, легко
переваривается, требуя для этого минимальных усилий со
стороны детского организма.

Дети, получающие грудное молоко, реже болеют и быстрее
выздоравливают, чем дети, находящиеся на искусственном
вскармливании. Вскармливание грудью позволяет легче
приспособиться к необходимому каждому ребенку количеству
молока � ребенок сосет столько, сколько ему надо. Дети,
вскармливаемые грудным молоком, обычно не переедают.

Большое значение имеет не только состав грудного молока,
важно и то, чтобы ребенок сосал грудь. Ребенок, сосущий грудь,
развивается лучше, чем получающий сцеженное грудное молоко.

В процессе кормления грудью устанавливается прочная
близкая связь между матерью и ребенком, которая в дальнейшем
становится основой взаимоотношений между ними и играет
весьма важную роль во всестороннем развитии ребенка в
будущем.

Мать, кормящая ребенка грудью, чувствует, что она дает
ему то, что не может дать никто другой. Кормление грудью
становится наслаждением, вызывает чувство радости
материнства.

По последним рекомендациям Всемирной Организации
Здравоохранения дети, находящиеся исключительно на грудном
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вскармливании, при условии достаточного количества молока у
матери и благоприятного развития не нуждаются в
дополнительной пище или питье первые шесть месяцев жизни.

Для сохранения молочной секреции необходимо:
1. Желание кормить грудью. Кормить грудью надо начинать

после родов как можно раньше: сосательный рефлекс у
новорожденного достаточно выражен непосредственно после
родов.

2. Частое прикладывание ребенка к груди. Не стремитесь
соблюдать режим питания. Кормить ребенка надо так часто, как
он этого требует. Питание “по требованию” является
физиологичным (здоровым) видом вскармливания.

3. Не пропускать ночных кормлений. В случаях таких
пропусков грудные железы переполняются молоком, что угнетает
его продукцию.

4. Спокойная обстановка в семье.
5. Ежедневные прогулки.
6. Достаточный отдых (ночной сон не менее 8 часов,

желательно спать 1�2 часа днем).
7. Полноценное питание.
8. Психо�эмоциональное равновесие.
У одних женщин много молока, у других мало. Но женщины

с очень небольшим количеством молока могут добиться
увеличения его секреции. Лучший стимул � регулярное кормление
грудью. Кормить ребенка надо из обеих грудных желез. Помните,
что их  опорожнение является стимулом для лучшей продукции
молока.

Для стимуляции лактации кормящая мама должна включать
в рацион орехи, отвар шиповника, сок, морс. За 10�15 минут до
кормления желательно выпить 200�250 мл жидкости (чай с
молоком, сок и т.д.).

По назначению врача принимать облучение кварцем,
массаж грудных желез.

Главное иметь настроение, уверенность, что молока
обязательно будет больше.

В рационе кормящей матери должно быть достаточное
количество фруктов и овощей как в сыром, так и отварном виде,
все молочные продукты, мясо, яйца. Организму кормящей матери
требуется больше жидкости, поэтому она должна больше пить.
Лучше употреблять фруктовые соки, чай с молоком, слабо
заваренный чай. Период вскармливания � не время для
соблюдения каких�либо специальных диет. Ваше питание должно
быть полноценным � без этого невозможно обеспечение
полноценного питания вашего ребенка.

Из рациона кормящей матери категорически исключаются
все острые блюда и спиртные напитки, в том числе и пиво, кофе,
крепкий чай. Нельзя курить. Никотин выделяется с молоком.
Нельзя принимать лекарств, не посоветовавшись с врачом. Не
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рекомендуется при запорах слабительные средства, так как они
вызывают значительную потерю жидкости, что отрицательно
отражается на выделении молока.

     Как правильно кормить ребенка грудью
Кормящая мать должна:

# принимать ежедневно душ;
# мыть тщательно руки до и после кормления;
# обрабатывать ваткой, смоченной в кипяченой воде, сосок

и его окружность перед каждым кормлением и после кормления,
чтобы удалить остатки молока и слюны ребенка, которые,
разлагаясь, могут вызвать трещины сосков и воспалительные
заболевания кожи и грудной железы;

# следить за чистотой нижнего и верхнего белья.
Пользуйтесь удобной � просторной и не стесняющей движений
одеждой, это облегчает процедуру кормления.
Для успешного проведения кормления необходимо:

� приготовить заблаговременно предметы, необходимые
при кормлении (кипяченую воду, вату, стул и др.);

� создать спокойную обстановку при кормлении;
� проводить в строго установленном порядке все действия

перед кормлением (взять из кроватки ребенка, переодеть,
обработать соски, сесть на стул и сразу приложить к груди).
Ребенок привыкает к такой последовательности и спокойно
дожидается кормления.

                 Методика кормления
  Положение матери и ребенка при кормлении грудью

Для кормления грудью мать выбирает наиболее удобное
положение для себя и для ребенка. Хороша любая поза, если вы
чувствуете себя удобно и ненапряженно, а ребенок без труда
берет сосок в рот. Можно лежать на боку, а ребенка положить
рядом на подушку. Можно сидеть на стуле или на полу,
прислонившись спиной к стене и согнув ноги в коленях. Ребенок
не должен лежать совершенно горизонтально, надо немного
приподнять верхнюю часть тела � так ему удобнее будет глотать.
Если он лежит сбоку, поддерживайте его рукой или подушкой.
Двойню кормят одновременно из двух грудей, подложив
небольшие подушки, чтобы малышам и маме было удобно.

            Техника кормления
Мать вкладывает в рот ребенка сосок и ореолу

(пигментированный участок кожи вокруг соска). Только таким
образом давление, оказываемое сосательными движениями
ребенка, содействует приливу молока. Если давление губ и десен
ребенка оказывается только на сосок, сосание неэффективно,
молоко не идет.
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В первые дни ребенку надо немного помочь найти грудь.
Возьмите его на руки и нежно погладьте пальцем по щеке, которая
ближе к груди. Он тут же откроет рот и повернется в нужную
сторону. По возможности посвящайте все время кормления
только ребенку, особенно в первые недели: смотрите ему прямо
в глаза, разговаривайте с ним. Ваш облик, Ваш запах и Ваш голос
� это “витамины” для его души.

Для удаления из желудка воздуха, попавшего во время
кормления, особенно у детей, которые сосут громко с
причмокиванием, необходимо вызвать отрыжку. Для этого надо
придать ребенку вертикальное положение, поддерживая сзади
спинку и шею и слегка наклонить голову вперед. Через 2�3 минуты
происходит громкая отрыжка.

                 Как отобрать грудь
Если ребенок хорошо поел, он сам отпускает сосок.

Некоторые дети не хотят его отпускать. Поэтому лучше к концу
кормления вынуть сосок изо рта ребенка. Для этого осторожно
вставьте ему в рот палец и вынимайте сосок.

Нельзя сдавливать пальцами нос ребенка, чтобы отнять
грудь. Так как он при этом пугается, напрягается, хватает ртом
воздух и чаще всего сперва прикусывает сосок, а затем его
отпускает.

              Раннее смешанное
         и искусственное вскармливание

При недостаточном количестве или отсутствии грудного
молока, особенно в первые четыре месяца жизни, вскармливать
ребенка нужно только по рекомендации врача�педиатра.

В качестве докорма при смешанном или основной пищи,
при искусственном вскармливании используют адаптированные
смеси. По своему составу они близки к грудному молоку,
обогащены витаминами, солями и растительными жирами.

Какими смесями и как часто кормить ребенка, сколько
давать смесей в сутки и в каждое кормление, решает врач,
учитывая особенности ребенка. Ребенку назначается пища по
объему, соответствующая возрасту, т.е. в таком же количестве,
как и грудное молоко.

Частота кормлений не зависит от способа вскармливания.
При смешанном и искусственном вскармливании ребенок
получает пищу  через те же промежутки, что и при естественном.

При смешанном и искусственном вскармливании прикорм
вводится на один месяц раньше, чем при грудном вкармливании.
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 Техника кормления
при смешанном и искусственном

       вскармливании
1. Подготовка матери и ребенка к кормлению проводится

как и при кормлении грудью.
2. Из бутылочки  с соской  можно давать только смеси.
3. Для кормления из соски мать занимает такое же поло�

жение, как и при кормлении грудью.
4. Перед началом кормления бутылочку нужно развернуть

горлышком вниз, чтобы удалить из соски воздух и выдавить не�
сколько капель смеси.

5. Во время кормления бутылочку нужно постепенно на�
клонять, чтобы в соску не попал воздух.

6. В тече�
ние первых 2�3
месяцев нужно
пользоваться со�
ской с маленьким
отверстием (при
положении буты�
лочки горлышком
вниз, смесь  из со�
ски поступает
при надавлива�
нии на нее по
каплям), в после�
дующем отвер�
стие  нужно де�
лать больше.

А

Б

П р а в и л ь н о е
кормление из
бутылочки

Правильное Неправильное

Íåïðàâèëüíî

Ïðàâèëüí î



15

Пищевой рацион ребенка
Суточное количество молока, необходимое ребенку 1�го года

жизни, неодинаковое. В конце первой недели жизни ребенок сосет
400�500 мл в сутки, в конце 3�й недели около 450�500 мл, в конце 4�
й недели около 500�650 мл в сутки.

К 1,5 месячному возрасту около 800 мл, затем количество
потребляемого молока возрастает ежемесячно на 50 мл. Более
одного литра грудного молока ребенку до года не требуется. В
жаркое время года ребенку по необходимости дают кипяченую
неподслащенную воду по 1�2 чайные ложки между кормлениями
(не более 100 мл в сутки). С 3�4 недель ребенок в некоторых случа�
ях для профилактики анемии и рахита нуждается в дополнитель�
ном поступлении витаминов и минеральных солей. С этой целью
назначаются фруктово�овощной отвар, фруктовые и овощные соки,
фруктовое пюре.

После 4�х месяцев молоко матери может не удовлетворять
все потребности растущего организма. Требуются качественно
новые пищевые ингредиенты. С этого возраста начинают вводить
прикорм.

О том, что пришло время прикармливания густой пищей
(пюре), Вы можете решить, внимательно наблюдая за ребенком.
Если Вы заметили, что он недостаточно набирает вес и не удовле�
творяется одним грудным молоком или питательными смесями,
значит пришло время дополнительного и регулярного включения в
рацион густой пищи, но если ребенок нормально набирает вес, что
отмечает и наблюдающий за ним врач, в такого рода прикармлива�
нии ранее 6�ти месячного возраста нет необходимости.

Правила введения прикорма
1. Прикорм дается перед кормлением грудью.
2. Начинают с малых количеств (1 ч ложка) и увеличивают,

доведя до полной порции через 5�7 дней.
3. Вводить следующий вид можно лишь после того, как

ребенок привык к предыдущему, съедает полную норму и хорошо
себя чувствует.

Постепенно количество кормлений грудью уменьшается
на число вводимых прикормов.

Правила введения докорма
Докорм вводится в тех случаях, когда у матери мало

молока. Врач определяет количество и качество докорма. Докорм
дается после кормления грудью.

Рекомендуется давать докорм из ложечки.
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Возраст

3
недели

1 месяц

1,5
месяца

2
месяца

3
месяца

4
месяца

4,5
месяца

Должен получать (допол�
нительно к грудному молоку
или смесям)

В виде питья фруктовые
отвары из яблок и других
фруктов

Фруктовые, овощные соки
(начинают с яблочного,
затем черносмородиновый,
вишневый)

Фруктовое пюре
(тертое яблоко, пюре из
бананов)
Фруктовый сок

Фруктовый сок
Фруктовое пюре

Фруктовый сок
Фруктовое пюре

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Творог

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Желток (здесь и далее
желток сваренный вкрутую)
Творог
Овощное пюре

Количество

от 5�20капель,посте�
пенно увеличивая до
80 мл в день в 2�3
приема

от 5 мл до 30 мл

5�10 г

30 мл

30 мл
40 г

30 мл
40 г

40�50 мл
50 г
5�20 г

40�50 мл
50 г
1/4 в сутки

20 г
от 10 до 130 г

Примерные сроки введения
и количество отдельных продуктов

в рационе детей первого года жизни
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5
месяцев

5,5
месяцев

6
месяцев

7
месяцев

8
месяцев

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Желток
Творог
Овощное пюре

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Желток
Творог
Овощное пюре
Молочная каша

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Желток
Творог
Овощное пюре
Молочная каша

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Желток
Творог
Овощное пюре
Молочная каша
Кефир
Бульон
Сухари
Растительное масло
Сливочное масло

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Желток
Творог
Овощное пюре
Молочная каша
Мясное пюре
Кефир
Бульон

50�60 мл
50�60 г
1/2 в сутки
30 г
150 г

50�60 мл
50�60 г
1/2 в сутки
30 г
150 г
от 50 до 150 г

60 мл
60 г
1/2 в сутки
40 г
150 г
150г

60 мл
60 г
1/2 в сутки
40 г
150 г
150 г
200 мл
20 мл
3�5 г
3 г
4 г

70 мл
70 г
1/2 в сутки
40 г
170 г
170 г
50 г
200 мл
30 мл
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Хлеб
Сухари, печенье
Растительное масло
Сливочное масло

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Творог
Желток
Овощное пюре
Молочная каша
Мясное пюре
Кефир
Бульон
Хлеб
Сухари, печенье
Растительное масло
Сливочное масло

Фруктовый сок
Фруктовое пюре
Творог
Желток
Овощное пюре
Молочная каша
Мясное пюре
Кефир
Бульон
Хлеб
Сухари, печенье
Растительное масло
Сливочное масло

5 г
5 г
5 г
5 г

80 мл
80 г
40 г
1/2 в сутки
180 г
180 г
50 г
200 мл
30 мл
5 г
10 г
5 г
5 г

90�100 мл
90�100 г
50 г
1/2 в сутки
200 г
200 г
60�70 г
200 мл
30 мл
10 г
10�15 г
6 г
6 г

9
месяцев

10�12
месяцев
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ДЕТСКАЯ КУЛИНАРИЯ
Соки

Яблочный сок
Тщательно вымыть яблоко, обдать кипятком и натереть на

терке (лучше стеклянной или пластмассовой ) вместе с кожурой.
Натертые яблоки вложить в чистое сито и ложкой выжать сок или
отжать натертое яблоко через двойной слой марли.  Можно
пользоваться соковыжималкой. Сахар лучше не добавлять.
Готовить сок следует непосредственно перед кормлением
ребенка, так как даже при непродолжительном хранении в нем
резко снижается содержание витаминов.

Яблоко � 100 г. Выход � 50 мл.

 Лимонный сок
Отжать сок из половины лимона, тщательно вымытого и

ошпаренного кипятком. Сок разбавить кипяченой водой (из
расчета 2/3 воды на 1/3 сока). Если ребенок плохо пьет
неподслащенный сок, добавить сахарный сироп (по вкусу).

Лимон � 100 г. Выход � 60 мл.

 Морковный сок
Морковь тщательно вымыть с помощью щетки, обдать

кипятком, соскоблить кожицу ножом, после чего вновь обдать
морковь кипятком, натереть на терке. Натертую морковь выжать
через прокипяченную марлю.

Морковь � 100 г. Выход � 40 мл

Аналогично готовится свекольный, капустный сок. При
приготовлении капустного сока пользоваться крепкой
белокочанной капустой.

 Сок из помидоров
Спелые, неповрежденные помидоры тщательно моются,

обдаются кипятком, разрезаются на несколько частей, мнутся
ложкой и через прокипяченную марлю выжимается сок.

Помидоры � 100 г. Выход � 60 мл.

Отвары, пюре
 Овощной отвар
Морковь, капусту, репу, картофель, кабачки вымыть, очистить,

нарезать мелкими ломтиками, залить холодной водой и варить
под крышкой до готовности и полного разваривания, процедить
через марлю, довести до кипения, перелить в стерильную
бутылочку.

Овощи разные � 50г, вода � 100 мл. Выход � 100 мл
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Отвар шиповника (суточная доза на одного ребенка)
10,0 г (1 ст. ложка) зрелых сушеных плодов шиповника

промыть холодной водой, залить 1/2 стакана кипятка и варить в
плотно закрытой посуде 10 минут. Затем снять с огня  и плотно
закрыть отвар, настаивать 22�24 часа. Затем процедить через 2
слоя марли и слить в прокипяченную бутылочку.

Если отвар готовят из дробленого шиповника, берут 5,0 г
раздробленных, очищенных плодов, кипятят 10 минут, настаивают
2�3 часа. Отвар готовят к моменту употребления.

Яблочное пюре
Яблоко тщательно вымыть, обдать кипятком, очистить,

натереть на терке. Если яблоко кислое, добавить сахарный сироп
(по вкусу). Лучше брать пластмассовую терку.

Яблоко � 50 г. Выход � 40�45г.

Морковное пюре
Морковь вымыть щеткой, очистить, нашинковать, положить

в кастрюлю, залить кипятком, чтобы вода покрыла овощи. Накрыть
крышкой и поставить на небольшой огонь, горячую вареную
морковь протереть через сито, добавить горячее молоко, раствор
соли, овощной отвар и прокипятить. В готовое пюре добавить
масло.

Морковь � 200 г, молоко � 50 мл, масло растительное �
 6 г. Выход � 200 г.

Пюре овощное смешанное
Овощи тщательно вымыть, очистить, натереть на терке или

мелко нарезать, залить горячей водой и варить до мягкости (30�
40 мин). Сваренные овощи протереть в горячем виде через сито
или пропустить через мясорубку, предварительно слив отвар, в
протертые овощи добавить молоко, немного посолить, хорошо
взбить, довести до кипения. В готовое пюре добавить масло и
тщательно промытую, мелко нарезанную зелень (лук зеленый, лук
порей, сельдерей, петрушку, укроп). Для приготовления пюре детям
с 5�ти месячного возраста можно использовать цветную капусту,
репу, тыкву, зеленый горошек, шпинат, лук репчатый.

Овощи разные � 80 г, картофель � 20 г, молоко � 25 мл, масло
растительное � 3г. Выход � 100 г.

Картофельное пюре
Картофель тщательно моют, очищают , заливают горячей

водой и варят до мягкости, сливают отвар, протирают, хорошо
взбивают, добавляют немного соли, молоко, масло, после чего
доводят до кипения.

картофель � 100г, молоко � 40 мл, масло растительное �
3 г,  выход = 100 г
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Каши
Детям раннего возраста  полезны каши из гречневой и

овсяной крупы, используют манную, рисовую, а так же смеси раз�
личных круп, что повышает биологическую ценность блюда. Хо�
роши розовые каши, приготовленные с добавлением моркови,
тыквы, яблок и др. Используют и  сухие молочные каши, выпуска�
емые специально для детей первого года жизни.

Каши для детей первого года жизни готовят сначала на
половинном молоке, а затем на цельном. В готовое блюдо до�
бавляют сливочное масло ( в овощное пюре � растительное). В
некоторых случаях (при аллергии к коровьему молоку, детям боль�
ным рахитом) каши готовят на овощном отваре.

Детям первого года жизни готовят протертые каши.
Первый способ: крупу перебрать, промыть, просушить, смо�

лоть. Крупяную муку постепенно высыпать в кипящее молоко, до�
бавить раствор соли, сахарный сироп и варить при помешивании
до полной готовности.

Второй способ: крупу разварить в воде до полной готов�
ности, протереть через сито и при помешивании кипятить еще 2�
3 минуты. В готовую кашу добавить сливочное масло.

Каша 10%: манная, гречневая, смешанная (рисовая, овсяная)
из муки:
мука (или крупа) � 10,0 г � 1,5�2 ч.л. сахарный сироп � 3,0 г
молоко � 100,0 мл � 1/2 стакана масло сливочное � 3 г
вода � 30,0 мл Выход � 100 г

Каша  розовая:
крупа манная � 10,0 г сок моркови (помидора) � 30,0 мл
вода � 25,0 мл сливочное масло � 3,0 г
молоко � 70,0 мл Выход � 100 г
сахарный сироп � 3,0 мл

Мясные блюда
Бульон.
Мясо положить в кастрюлю, залить одним стаканом

холодной воды, накрыть крышкой и поставить на огонь. Довести
до кипения, слить первый бульон и варить во второй воде до
готовности. Когда определится полуготовность мяса, положить
морковь, корень петрушки, лук, посолить и варить до полной
готовности мяса (примерно 2 часа). Кипение при варке бульона
должно быть едва заметным. Если бульона оказалось мало, то
его следует долить крутым кипятком до 1/2 стакана.

Бульон готовится на один день.
мясо � 50,0 г овощи � 10,0 г
вода � 300,0 мл Выход � 200,0 � 250,0 мл
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Мясное пюре
Отварное мясо пропустить через мясорубку дважды,

добавить бульон, соль, тщательно размешать, прокипятить
1�2 минуты. В готовое пюре добавить сливочное масло.
мясо говяжье � 40,0 г масло сливочное � 3 г
вода � 50,0 мл Выход � 50,0 г

Мясное суфле
Отварное мясо смешать с замоченным в холодной воде

пшеничным хлебом или сухарями, пропустить два раза через
мясорубку с мелкой сеткой, добавить бульон, растертый желток
и размешать. При размешивании добавить взбитый в пену белок.
Эту массу выложить в кастрюлю, густо смазанную маслом и
посыпанную сухарями и запекать в духовке 25�30 мин.
мясо отварное � 40,0 г масло сливочное � 2,0 г � 1/2 ч.л.
хлеб пшеничный � 5,0 г вода � 10�15 г � 2�3 ч.л.
яйцо � 1/2 шт  Выход � 50,0 г

Салаты
Начиная с 9�ти месячного возраста желательно вводить в

рацион ребенка (обед)  салаты 2 раза в неделю. Салаты готовят
из огурцов, помидоров, белокочанной капусты, моркови с
добавлением яблок, свежей зелени, лука, салата, укропа, петрушки
и т.д., натертых на мелкой терке или пропущенных через
мясорубку. Заправить салат можно растительным маслом,
лимонным соком. Начинать давать ребенку с чайной ложки, к концу
года доводят до столовой ложки. Овощные салаты лучше давать
в те дни, когда ребенок получает на первое блюдо бульон или
крупяной суп.

Салат из моркови и яблок:
морковь � 20,0 г � 1/4 шт ; яблоко � 15,0 г � 1/4 шт.
масло растительное � 2,5 г � 1/2 ч.л.

Салат из капусты с укропом
Очищенную вымытую капусту натереть на мелкой терке

или пропустить через мясорубку, добавить немного мелко
нарезанного укропа, растительного масла.
капуста � 40,0 г � 2 листа;  укроп � 2,0 г
масло растительное � 2/5 г � 1ч.л.

Салат из отварной свеклы с лимонным соком
Сваренную свеклу натереть на мелкой терке, добавить

лимонного сока, разведенного в небольшом количестве кипяченой
воды.
свекла � 40,0 г � 1/2 шт.; сок лимонный � 3\,0 г � 1 ч.л.
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Разное
Кисель из свежих ягод
Две столовые ложки свежих ягод (30,0 г) перебрать, вымыть,

обдать на сите кипятком, размять ложкой. Размятые ягоды
положить в марлю и выжать из них сок. Желательно использовать
стерильную марлю или после каждого приготовления блюда ее
необходимо прокипятить, прогладить горячим утюгом и хранить в
закрытой стерильной посуде. Сок слить в прокипяченную посуду
и плотно закрыть.

Выжимки залить 3/4 стакана горячей воды, поставить на
огонь, прокипятить, остудить, после чего процедить через марлю.
В 1/4 стакана остуженного отвара  развести 1/2 ч.ложки
картофельной муки. Остальной отвар довести до кипения, влить
в него, все время помешивая, разведенную отваром картофельную
муку, добавить сахарный сироп, дать один раз вскипеть и сейчас
же перелить в фарфоровую посуду, помешивая, чтобы не
образовались пленки. Когда кисель остынет, добавить в него
отжатый сок, хорошо перемешать.
ягоды (клюква) � 15,0 г � 1 ст.л. крахмал � 1/2 ч.л.
сахарный сироп � 1�2 ч.л. вода � 150,0 г � 3/4 стакана

Дрожжевая паста
Дрожжи хорошо растереть, добавить воду и кипятить на

слабом огне 15 минут. Затем добавить сахарный сироп и кипятить
еще 15 минут
дрожжи � 40,0 г � 2 ст.л.; сахарный сироп � по вкусу;
вода � 100,0 г � 1/2 стакана

Пасту следует давать детям, находящимся на
искусственном вскармливании, начиная с 3�х месяцев, после еды.

В первом полугодии � 1/2 ч. ложки 2�3 раза в день, во
втором полугодии � 1 ч. ложка 2�3 раза в день

Сахарный сироп
Для  детей первого года жизни рекомендуется

использовать сахар только в виде 100%�ого сиропа, так как в
обычном сахаре, особенно в сахарном песке, могут содержаться
загрязнения и микроорганизмы. Хранят сироп в холодильнике не
более 7 суток. Лучше использовать фруктовый сахар (фруктозу).

Заключение
Выделим важные моменты в питании Вашего ребенка.
В первые шесть месяцев жизни:

� начинайте кормление грудью как можно раньше и продолжайте
как можно дольше (по последним рекомендациям вплоть до 2�х
летнего возраста ребенка), помня, что даже кратковременное
кормление грудью очень полезно ребенку;
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� если по каким�то причинам Вы не можете кормить ребенка
грудью, пользуйтесь специально выпускаемыми для этого
питательными смесями, заменители женского молока;
� вводите в питание густой прикорм (пюре), когда ребенок
проявляет признаки голода при питании только молоком (или
жидкими смесями); быстро растущие дети раньше начинают
нуждаться в прикорме; то же можно сказать о мальчиках по
сравнению с девочками;
� постепенно увеличивайте  пищевой рацион, (добавляя по од�
ному новому продукту), чтобы убедиться, что у ребенка не во�
зникает аллергии на новую пищу; смешивать различные виды
пищи можно лишь убедившись, что они хорошо переносятся;
� если ребенок перешел на дополнительное питание кашами, пора
вводить в рацион овощи и фрукты;
� начинать лучше с овощей, чтобы ребенок привык к их вкусу до
того, как начнет есть приятные по вкусу фрукты.

Во вторые шесть месяцев жизни:
� продолжайте кормить ребенка грудью или смесями,
заменителями женского молока;
� ребенок нуждается во всем многообразии пищевых продуктов:
молоке и молочных продуктах, хлебе и крупах, мясе, рыбе, птице,
фруктах и овощах, при этом пища должна быть сбалансирована;
� при прорезывании зубов давать более плотную пищу;
� вопрос о дополнительном приеме витамина Д обязательно
обсуждайте с врачом. Как правило, он не нужен, если ребенок
питается специальными смесями или находится на
сбалансированной диете;
� не добавляйте в пищу ребенка соли, избегайте сладостей,
специй;
� избегайте яичного белка, так как он может вызвать у  ребенка
аллергическую реакцию;
� следите за ребенком во время еды, чтобы он не подавился;
� не перекармливайте ребенка;
� в этом возрасте складываются пищевые привычки,
сохраняющиеся на всю жизнь.

РЕЖИМ �
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ МАЛЫША

         Пребывание на свежем воздухе
Большое значение для здоровья детей имеет сон на

свежем воздухе, а с 9�10 месяцев � прогулки во время
бодрствования. Делать это нужно в любое время года примерно
с 10�ти дневного возраста летом и зимой (при температуре на
улице не ниже 10 0С).  С двух�трехнедельного возраста
продолжительность первого сна на воздухе не более 10 минут.
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Постепенно пребывание на воздухе доводят до 1,5�2 часов 3�4
раза в день. Ребенка необходимо защищать от ветра, вначале
лицо слегка прикрывают, потом гуляют с открытым лицом. Во
время сна нужно избегать шумных, пыльных, с большим движением
улиц.  Гулять необходимо в любую погоду.

Воз�
раст

1�й
месяц
2�й
месяц
3�й
месяц
4�й
месяц
5�й
месяц
6�й
месяц

7�й
месяц
8�й
месяц
9�й
месяц

10�й
месяц

11�й
месяц

12�й
месяц

сон

4 дневных сна по 2,5ч,
ночной сон 11ч
4 дневных сна по 2�2,5ч,
ночной сон 11ч
4 дневных сна по 2�2,5ч,
ночной сон 11ч
4 дневных сна по 2�2,5ч,
ночной сон 11ч
4 дневных сна по 2�1,5ч,
ночной сон 10�11 ч
4 дневных сна по 2�1,5ч
или 3 дневных сна по 2ч,
ночной сон 10�11 ч
3 дневных сна по 2ч,
ночной сон 10�11 ч
3 дневных сна по 2ч,
ночной сон 10�11 ч
3 дневных сна по 1,5�2 ч
или 2 дневных сна:
�1�2,5�2 ч, � 2� 1,5 ч
ночной сон 10�11ч
2 дневных сна:
�1�2,5�2 ч, � 2� 1,5 ч
ночной сон 10�11 ч
2 дневных сна:
�1�2,5�2 ч, � 2� 1,5 ч
ночной сон 10�11ч
2 дневных сна:
�1�2,5�2 ч, � 2� 1,5 ч
ночной сон 10�11ч

бодрствование
(включая время
кормления для
всех режимов)
30�40 мин

40 мин � 1 час

1�1,5 ч

1�1,5�2 ч

1,5�2 ч

1,5�2 ч

1,5�2 ч

1,5�2 ч

2�2,5 ч при 3�х
дневных снах или
2,5�3,5 ч при 2�х
дневных снах
2,5�3,5 ч

2,5�3,5 ч

2,5�3,5 ч

Режим
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Организация жизни малыша
При воспитании ребенка первого года жизни большое вни�

мание должно быть уделено обеспечению его положительного эмо�
ционального состояния.

Чтобы порадовать ребенка, нужно чаще подходить к нему,
улыбаться, ласково говорить. Он должен видеть улыбающееся лицо
взрослого при укладывании спать, купании. Ни одна игрушка в этом
возрасте не может так легко вызывать радостное состояние, как
улыбка и ласковый голос матери.

Очень быстро, с 1�го месяца жизни, формируются нежела�
тельные привычки. Укладывание ребенка спать с пустышкой и ука�
чиванием с первых дней жизни порождает привычку засыпать только
при этих условиях. Если с ребенком не общаются, у него нет игру�
шек, то он начинает сосать пальцы, раскачиваться. Ребенок отказы�
вается от еды, капризничает за столом, если родители выработали
у него привычку есть с игрушкой, песенками, с рассказыванием
сказок. Малыш не занимается игрушками, не играет в кровати или
манеже один, если приучен быть на руках у родителей. Вредные
привычки формируют у детей капризы.

Правильная организация сна, бодрствования, приема пищи,
совершения туалета необходимы для формирования положитель�
ных привычек и адекватного поведения ребенка.

С 3�5 недель ребенка несколько раз в течение одного от�
резка бодрствования (через 30 минут после кормления, сна; за 30
минут перед сном) выкладывают на живот. При первых признаках
утомления его надо перевернуть на спину. Следует менять положе�
ние малыша, разговаривать, наклоняясь над ним и отойдя в сторону,
вызывать у него улыбку, оживление, привлекать внимание (зритель�
ное и слуховое).

Здоровый ребенок 2�3 месяцев, выспавшись и поев, может
активно бодрствовать до 1,5 часов. Условия, в которых он бодрст�
вует, должны отличаться от условий сна: из кровати следует убрать
постель и положить твердую подстилку, уже у месячного ребенка
руки надо оставлять незапеленутыми, ноги � свободными, хотя бы
на короткое время. С 2�2,5 месяцев все бодрствование ребенок
проводит одетым в штаны�ползунки и может свободно двигаться и
действовать руками. Нельзя во время бодрствования постоянно
держать малыша на руках, катать, качать в коляске, давать ему пус�
тышку, так как это способствует формированию отрицательных при�
вычек и задерживает развитие. Коляску следует использовать только
для сна ребенка первого года на свежем воздухе и прогулок.

Игрушки
Игрушка � предмет, служащий для забавы и развлечения, но

и одновременно являющийся средством психического развития
ребенка. Чтобы развитие ребенка было своевременным и всесто�
ронним, игрушки следует тщательно подбирать. В течение первого
года жизни они помогают развитию ориентировочного поведения,
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зрительного восприятия (слежение за игрушкой, фиксация взора),
слуховой координации (поворот головы в сторону неваляшки или
погремушки), моторики кисти, особенно пальцев рук; игрушки спо�
собствуют становлению обучаемости ребенка � различие игрушек
по цвету, форме, качеству; манипулирование с игрушкой способст�
вует развитию активной речи.

Возраст

10 дней �
1 месяц

1 � 3
месяца

4�6
месяцев

7�9
месяцев

10�12
месяцев

         Какие игрушки надо иметь

Идеальной “игрушкой” для младенца является
рука матери (ладонь, пальцы)

Погремушки с кольцами для подвешивания,
погремушки с ручками; разные по форме и цвету;
мелодичные по звучанию игрушки; неваляшки

Погремушки�подвески; погремушки с ручками;
резиновые игрушки, издающие звук; неваляшки
разной формы и цвета

Звучащие игрушки, мячи, шары разной величины
для катания, кубики разного цвета и размера,
мисочки, игрушечное ведро с вложенными в него
игрушками для вынимания и вкладывания,
бидончик, кастрюля с крышкой для открывания и
закрывания

Матрешки, пирамидки, кирпичики; сюжетные
(называемые) игрушки � кукла, мишка, собака и
др.; для развлечения � заводные игрушки,
звучащие, плавающие, машины; для куклы �
чашечка, кроватка; резиновые надувные игрушки,
корзиночки, сумки, обруч, тележка, картинки
однопредметные, кубики с картинками и буквами.

Для активного бодрствования одно�двухмесячного ребенка
над ним на стойке или кронштейне в виде буквы “Г” на высоте не
ниже 50�70 см подвешиваются игрушки так, чтобы при
рассматривании они находились у него над грудью. Для ребенка
2,5�4 месяцев игрушки уже должны быть подвешены низко, так,
чтобы сначала случайно он мог натолкнуться на них во время
“комплекса оживления”, а затем целенаправленно достать и
захватить их руками. Не следует вешать над ребенком  сразу много
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игрушек, нельзя вешать надувные шары и елочные игрушки.
Ребенка до 5 месяцев надо класть под низко подвешенные

игрушки, чаще выкладывать на живот. С 5 месяцев, когда он
научится длительно лежать на животе, брать игрушки не нужно.
Их надо класть на расстоянии вытянутых рук перед лежащим на
животе ребенком.

К 5 месяцам там, где бодрствует малыш, должно быть
достаточно места для движения. Ребенку надо помогать менять
положение, учить его переворачиваться, подползать, брать игрушку.
Нельзя беспрестанно общаться, так как это приучает его к
постоянному общению со взрослыми, и он не захочет играть один.
Чем раньше ребенок привыкнет бодрствовать сам, тем
самостоятельнее, спокойнее и активнее будет он в более старшем
возрасте.

Ребенок развивается в процессе активной деятельности.
Чтобы обеспечить активное поведение к моменту пробуждения
ребенка, должны быть подготовлены условия для игры.

Расположить игрушки следует в разных местах кроватки
или манежа, чтобы побудить малыша к активности и
передвижению � к переворачиванию, ползанию. В течение одного
отрезка бодрствования игрушки надо менять, добавлять, что также
поддерживает активность и предупреждает возникновение
утомления.

К 7�8 месяцам ребенок овладевает новыми движениями
в процессе самостоятельной деятельности, с помощью взрослого
и при специальном обучении. Для развития движений ему нужно
“пространство”. Желательно, чтобы с 8�9 месяцев бодрствование
было организовано в огороженном месте на полу или в манеже,
где должны быть крупные предметы и другие точки опоры, держась
за которые ребенок может встать и передвигаться.

Ни в коем случае не сажайте ребенка, если он сам не
садится, не ставьте, если он сам не встает.

К 9�10 месяцам ребенок может бодрствовать более
длительно, без признаков утомления, если взрослый правильно
организовал его  деятельность: поддерживает хорошее, радостное
настроение, активность, стремится научить чему�либо новому и
закрепить имеющиеся умения, предоставляет возможность
действовать самостоятельно. Правильно организовывать
бодрствование � это значит также правильно, удобно одеть
ребенка, предоставить ему место для игры, игрушки и научить
использовать их по назначению, развить умения, помогающие
действовать игрушками самостоятельно. Отвлекает от игры и
утомляет: шум, громкий разговор, громкая музыка, резкие звуки.
Только в тихой обстановке малыш слышит речь взрослых, слышит
сам себя,, свои звуки. Отрицательно влияет на поведение, быстро
утомляет и нарушает игру недостаточное освещение, полумрак
или, наоборот, слишком яркий свет. Ребенок остается
бездеятельным, вялым, если бодрствует в душном, слишком теплом
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помещении или в тех же условиях, где спит � в той же постели,
одежде.

Учитывая быстрый темп развития детей 1�го года жизни,
игрушки и условия жизни ребенка должны своевременно
меняться, создавая основу для его дальнейшего развития. Они
не могут быть одинаковыми для ребенка 2�3 месяцев, 6�7 месяцев
и одного года.

Во время бодрствования надо разговаривать с малышом,
стараться, чтобы он отвечал лепетом, перекликаться с ним,
вызывая подражание слогам, а позже � словам. Надо называть
действия ребенка и свои, все, что он видит и слышит. Обязательно
ежедневно должны быть занятия по развитию движений, речи,
действий с предметами.

Во втором полугодии существенно изменяется характер
бодрствования, повышается интерес к игрушке. Ребенок,
неоднократно упражняясь в действиях с игрушкой, овладевает
определенными элементарными действиями с ней, вытекающими
из свойств самой игрушки. Например, 7�8 месячный ребенок
может сам научиться вынимать, бросать, толкать мяч. Но без
специального обучения играть и выполнять более сложные
действия с игрушками не может, поэтому надо учить играть:
вызывать подражание действиям с игрушками, действовать рукой
ребенка, играть вместе с ним, обязательно называть все игрушки
и действия с ними. Для того, чтобы ребенок 9�12 месяцев не
разбрасывал игрушки, не ломал их, а играл, в самостоятельное
пользование можно давать только те, действиям с которыми его
обучали. Некоторые игрушки можно давать только под контролем
взрослого или для игры вместе со взрослыми, такие, как мелкие
кубики, маленькие пирамидки, матрешки с вкладышами.

Для поддержания интереса ребенка к игрушкам и
действиям с ними надо периодически приводить в порядок
игрушки, собирать их, раскладывать по местам и привлекать
внимание малыша к этому.

К 1 году ребенок может научиться открывать и закрывать
матрешку, вкладывать  кубы друг в друга, водить куклу, кормить и
укладывать ее спать, катать машины и пр. Освоив действия с
этими игрушками, ребенок может непродолжительно играть сам,
без взрослого.

Предоставленный сам себе, ребенок действует с
игрушками, передвигается (любым способом), рассматривает то,
что его окружает, наблюдает за взрослыми, лепечет, “развлекает”
себя � воспроизводит игры, в которые играли с ним взрослые и
при этом громко радуется. Однако долго занимать себя он не
может, начинает уставать. Взрослый должен своевременно
переключить ребенка на другую деятельность, дать задание,
поиграть, попеть вместе с ним.

У ребенка должно быть место для хранения игрушек,
например, ящик, в который он постепенно привыкает убирать все
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свои вещи.
Все умения, приобретенные ребенком на первом году

жизни, получат свое дальнейшее развитие на втором и третьем
году жизни.

Сколько действительно
должен спать ребенок

Очень оживленные дети требуют от родителей огромного
терпения и нервных затрат. Но заставить ребенка заснуть нельзя,
и с этим родители должны считаться.

И все же можно повлиять немного на сон ребенка и дать
себе отдохнуть.

 Время сна ребенка используйте и для своего отдыха.
Спокойно отложите домашнюю работу. Это очень важно, так как
уставшая и нервная мать делает нервным и младенца. А такой
ребенок будет спать еще меньше.

Проснувшегося младенца (даже ночью) не следует сразу
брать на руки. Лучше спокойно разговаривать с ним, напевать,
ласково нашептывать.

Сон младенца состоит из двух фаз, сменяющих друг друга
каждые 45 минут. Вначале сон его легок � на лице можно видеть
улыбку, гримасы, подергивания век, ребенок слегка скулит. Затем
он очень  глубоко засыпает и лежит неподвижно. В первой фазе
сна ребенка может разбудить малейший шум или прикосновение,
тем более, если мам или папа возьмут его на руки.

Не носите спящего ребенка на руках. Лучше положите его
в кроватку, пока он еще не заснул, и посидите с ним. Даже если
ребенку не сразу удается уснуть, он все же не будет чувствовать
себя покинутым.

Создайте обстановку, способствующую засыпанию. Тепло
или прохладно в комнате? Он более спокоен в абсолютной тишине
или ему необходим шумовой фон? Что ему больше нравится #
темнота или мягкий свет ночника? Родители быстро поймут, что
лучше их малышу.

Новорожденные не отличают день от ночи. В утробе мате�
ри периоды сна и бодрствования чередуются каждые 3�4 часа
(но могут быть длиннее или короче). Начиная с 6 недели жизни
ночная фаза сна постепенно увеличивается. В течение следующих
месяцев дневной ритм сна обычно сохраняется: ребенок спит 2�
3 раза по 3�4 часа. Только к кону первого года жизни большинство
детей спят ночью 6�10 часов без перерыва. Соответственно
уменьшается продолжительность дневного сна; чередование сна
и бодрствования младенца имеет биологическую заданность, т.е.
изменяется по мере взросления ребенка. К 1,5 годам дети спят
днем только 1 раз, а основной их сон приходится на ночь  (такой
режим сохраняется до 3�5�го года жизни ребенка).



31

КУПАНИЕ
Первое купание может быть проведено на следующий день

после выписки новорожденного из родильного дома. Первые 6
месяцев купают ежедневно, потом можно через день. Лучшее
время для купания � перед ночным сном.

Ребенок ежедневно должен получать гигиеническую ванну
с последующим обливанием более прохладной водой; 1 раз в
неделю с использованием мыла

Плавание с 3�х недельного возраста (начинать только в
присутствии инспектора из поликлиники)

Для купания надо иметь следующие предметы :
ванночку (фаянсовую, эмалированную, пластмассовую). Она

должна использоваться только для купания.;
кувшин для обливания ребенка водой;
термометр для измерения температуры воды;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ЛОКТЕМ

НЕДОПУСТИМО, ТАК КАК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ!
Мыло (детское или косметическое) применятся при

купании 1 раз в неделю. Мыть ребенка лучше всего марлевой
салфеткой. Она не скользит, хорошо вымывает кожу и легко
дезинфицируется. После купания ее необходимо постирать,
высушить и прогладить с двух сторон горячим утюгом.

При купании соблюдать следующие условия:
� температура воздуха в комнате должна быть +24�26 0С, но не
ниже +22 0С. Не допускать сквозняков в помещении.
�  ванночку поставить на скамейку или на два стула, чтобы она
стояла прочно и подойти к ней можно было со всех сторон.
�  для купания можно использовать специальное устройство —
салазки, имеющееся в продаже. Перед употреблением оно должно
быть тщательно вымыто (при первых купаниях новорожденного
пользоваться им не рекомендуется).
�  на дно ванночки необходимо положить сложенную в два раза
простынку.
�  в ванну сначала наливают горячую воду, затем холодную.

Техника купания
Малыш находится в воде так, чтобы верхняя часть его груди

находилась под водой, а голова кладется на локтевой сгиб руки
купающего.

Продолжительность купания 5�7 минут, старше 2�х месяцев
� 10 минут.

Сначала ребенку моют лицо ваткой без мыла, затем головку
с мылом. Мыло необходимо смывать по направлению от лба к
затылку так, чтобы оно не попадало в глаза, тельце ребенка
намыливают мыльной рукой или марлей.

Выкупанного ребенка поднимают спиной кверху и
обливают из кувшина заранее приготовленной водой, температура
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которой на градус ниже. После купания сразу укладывают на
стол, завертывают в простыню и осторожно просушивают � как
бы промокают, чтобы не повредить кожу. Затем обрабатывают
кожные складки и заворачивают.

Кроме купания, ребенка нужно обязательно подмывать
после  каждого мочеиспускания и дефекации. Детей надо мыть
часто. Ежедневные гигиенические водные процедуры являются
и закаливающим мероприятием.

ПЕЛЕНАНИЕ
Перед каждым кормлением в течение дня ребенка

необходимо перепеленать. Во всех случаях смены пеленок после
обмывания теплой водой насухо обтереть, смазать маслом,
предназначенным для профилактики опрелостей у грудных детей,
и запеленать до пояса (не вытягивая ноги), чтобы не мешать
движениям и обеспечить естественное положение. Головку ничем
не покрывают. Надевают распашонку и бумазейную кофточку с
зашитыми рукавами (“зайчик”). “Зайчик” не стесняет движений
новорожденного, ручки его остаются теплыми, исключается и
случайное травмирование (царапанье кожи) лица.

Профилактика вывиха бедра
с первых дней жизни ребенка

Нормальному развитию тазобедренного сустава
способствует метод широкого пеленания с первых дней жизни,
при котором сохраняется поза в естественных условиях (ноги,
отведенные в стороны, согнутые в тазобедренных и коленных
суставах, см рис. А).

Принципы широкого пеленания: пеленка, складывается в
несколько раз в виде прямоугольной распорки шириной в 13�15
см и прокладывается между отведенными в стороны на 60 �80 0

ножками ребенка, согнутыми в тазобедренных и коленных
суставах.

Края согнутой пеленки должны доходить до колен. В таком
положении ножки ребенка фиксируются другой пеленкой,
сложенной в виде косынки (рис. Б).

 При заворачивании боковых углов косынки на живот они
должны располагаться выше колен, чтобы ножки не приводились
(рис. В). Третьей, развернутой пеленкой, ножки ребенка
закрываются полностью. При этом, заворачивая нижний край
пеленки на туловище, необходимо подтянуть  ножки кверху и
раздвинуть стопы в стороны: они не должны сближаться между
собой. (рис. Г).
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В теплое время года можно
пользоваться тонкими пеленками, в
холодное � фланелевыми. В возрасте
4�5 недель бывает трудно удержать
ножки в положении отвердения. В
этом случае вторую фиксирующую
пеленку складывают прямоугольни�
ком и при помощи завязок, в виде
ползунков фиксируют на плечах (рис.
Д). Если широкое пеленание прово�
дить с первых дней жизни, ребенок
быстро привыкает к нему, хорошо пе�
реносит и при пеленании самостоя�
тельно удерживает ножки в положе�
нии отведения. Метод широкого пе�
ленания прост, безвреден, способст�
вует нормальному развитию тазобе�
дренных суставов. Проводить его нуж�
но в течении 2�3 месяцев.

“Широкое пеленание” с успе�
хом можно заменить памперсами, пра�
вильно подобранными по размеру и
полу ребенка.

А

Б

В Г Д
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Памперсы (подгузники)
Одноразовые подгузники были изобретены еще в 1864

году очень умными и заботливыми мужчинами. Их именами в
последующем стала называться всемирно известная американ�
ская компания “P & G” (Проктел энд Гембл),  производящая и
продающая средства ухода и косметики для детей, женщин и
всей семьи.

Pampers (  to pamper � англ. � изнеживать,  лелеять, баловать) �
это подгузники в форме трусиков, сделанных из натуральной
целлюлозы, внутри которой находится специальных “запираю�
щий” слой,  который не только быстро впитывает мочу,  но и удер�
живает ее внутри подгузника. При этом поверхность подгузника,
обращенная к телу малыша,  остается практически сухой. Внут�
ренний запирающий слой действует подобно рису при варке: во
да впитывается, а рис разбухает и удерживает ее. Из риса не
выжать воду, даже если надавить на него.  Внутри  подгузника
Pampers  находятся уникальные гранулы,  которые, подобно рису,
впитают мочу и разбухнут. Когда гранулы впитают жидкость,
практически ничего не выйдет обратно, даже если ваш малыш
сядет, создав давление на подгузник. Моча остается “запертой”
в подгузнике, а кожа малыша будет более сухой и здоровой.

Вначале делают  аналог  будущей  модели памперсов,  в кото�
ром сам изобретатель ходит в течение 24 часов.  Вот почему в
памперсах  важна каждая деталь:
  � материалы, из которого сделаны все слои подгузников Pampers,
не нарушают структуру кожи ребенка,  не препятствуют кожному
дыханию и не вызывают опрелостей;
   � ширина подгузника соответствует  расстоянию  между  раз�
веденными ножками ребенка, что заменяет “широкое пеленание”;
   �наличие мягких резинок позволяет моделировать обхват бе�
дер,  не нарушая при этом кровоток в ножках и малом тазу;
   � имеющиеся “застежки�липучки” позволяют изменить размер
подгузника на талии ребенка;
   � для мальчиков и девочек разработаны подгузники различной
формы, так как мальчики и девочки по разному писают.
Преимущества памперсов в том, что они значительно облегчают
уход за ребенком,  увеличивают свободное время мамы для ак�
тивного общения и прогулок с ребенком. Затраты на стирку тка�
невых подгузников значительно превышают  стоимость пампер�
сов. Рекомендуют использовать 4 памперса на день и 1 на ночь.

Родителям необходимо обратить внимание на то, что пам�
персы � это средство ухода за ребенком, а не одежда, в которой
постоянно находится малыш. Особенно это касается мальчиков,
поскольку длительное нахождение в памперсе нарушает крово�
снабжение и терморегуляцию органов малого таза. Это приво�
дит к застойным явлениям, нарушениям обмена веществ и мест�
ного иммунитета, расстройству половой и репродуктивной функ�
ции в старшем возрасте.
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Выпускают несколько видов подгузников Pampers.  Pampers�
Uni и Pampers Baby�dry  � более тонкие,  более “сухие”, по 44
штуки в индивидуальной вакуумной упаковке, но и более доро�
гие. Эти подгузники по своему совершенству   сами   разработ�
чики   сравнивают   с   хорошим   автомобилем “Ролс�Ройс”.
Среди других  подгузников,  имеющихся  на рынках и магазинах
России, известны подгузники “Либеро”, “Бибу” и др. Однако только
подгузники Компании  “P  &  G” называются Pampers и на их
основе сделаны все остальные виды одноразовых непромокае�
мых подгузников. Среди самых совершенных подгузников
«Pampers»� Premiums.

    НЕРВНО�ПСИХИЧЕСКОЕ
         РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Первый год жизни ребенка является периодом наиболее
интенсивного физического, психоэмоционального и нравствен�
ного развития. Именно в течение этого года масса ребенка уве�
личивается почти в три раза. Он учится сидеть, стоять, ходить,
приобретает навыки самообслуживания, выражает улыбкой свою
радость общения со взрослыми, испытывает первую обиду, когда
его оставляют одного, произносит первые слова.

         Таблица роста и веса ребенка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

за
месяц

600
800
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350

Нарастание массы тела и длины
ребенка на первом году жизни

Нарастание
массы тела (г)

600 3 3
1400 3 6
2200 2,5 8,5
2950 2,5 11
3650 2 13
4300 2 15
4900 2 17
5450 2 19
5950 1,5 20,5
6400 1,5 22,0
6800 1,5 23,5
7150 1,5 25,0

за
месяц

за истекший
период

за истекший
период

Нарастание
роста (см)
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Нервно�
психическое
развитие

Зрительная
реакция

Слуховая
реакция

Движения
общие

Зрительная
реакция

Слуховая
реакция

Движения
общие

Зрительная
реакция

Слуховая
реакция

Эмоцио�
нальная
реакция

Движения
общие

Ребенок должен уметь

10 дней
Ступенчатое слежение за движущимся пред�
метом. Кратковременная фиксация взора на
лице матери, ярком блестящем предмете

Вздрагивает , моргает при резком звуке.
“Замирает” и прислушивается к голосу

Спонтанные движения, связанные с внешни�
ми звуками, жаждой, насыщением. Потягива�
ется, зевает. Обхватывающие движения

10#18 дней
Смотрит на неподвижный предмет (лицо
взрослого)

Успокаивается при сильном звуке(затихает)

Спонтанная двигательная активность на звук
и манипуляции с ребенком; удерживает
палец матери ручкой. Ребенок � чихает,
зевает, сморщивает личико при резких звуках,
запахах, боли

1 месяц
Появляется непродолжительное плавное
слежение за движущимся предметом

Прислушивается к звуку, голосу

Первая улыбка в ответ на разговор взрослого,
гримасы при боли, ветре, на яркий свет, рез�
кий запах, вкус

Лежа на животе пытается поднимать и удер�
живать голову; симметричные движения;
выражен хватательный рефлекс, кисти рук
сжаты
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Зрительная
реакция

Слуховая
реакция

Эмоционально�
положитель�
ная реакция

Движение
общие

Голосовые
реакции (ак�
тивная речь)

Зрительная
реакция

Слуховая
реакция

Эмоционально�
положитель�
ная реакция

Движения рук

Движения
общие

Зрительная
реакция

2 месяца
Длительно смотрит на лицо взрослого или не�
подвижный предмет
Длительно следит за движущейся игрушкой или
взрослым (до 1 метра)

Ищет источник звука
Ищущие повороты головы при длительном звуке

Быстро отвечает улыбкой  на разговор с ним
взрослого

Лежа на животе поднимает и непродолжитель�
но удерживает голову (до 1 мин.)

Произносит отдельные звуки

3 месяца
В вертикальном положении (на руках у взрос�
лого) смотрит на лицо говорящего с ним взрос�
лого, на игрушку. “Ищет” говорящее лицо

Способен воспринимать тихие звуки. Успокаи�
вается на мелодичное, ритмичное пение мамы.

Комплекс оживления в ответ на разговор с ним
(проявляет радость улыбкой, оживленными дви�
жениями рук, ног, звуками)

Случайно наталкивается руками на игрушки,
низко висящие над грудью (на высоте до 10�15
см). Кисти рук открыты. Ощупывает собствен�
ные ладошки или предметы. Иногда захваты�
вает и удерживает игрушку

Лежит на животе 2�3 минуты, опираясь на
предплечья и высоко подняв голову
При поддержке за подмышки упирается
ногами, выпрямленными в коленном суставе

Удерживает голову в вертикальном положе�
нии (на руках у взрослого) � 2 минуты

4 месяца
Узнает мать или близкого человека (радует�
ся). Рассматривает себя в зеркале
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Слуховая
реакция

Эмоционально�
положитель�
ная реакция

Движения рук

Движения
общие

Голосовые
реакции
(активная речь)

Навыки
(активность в
кормлении)

Зрительная
реакция

Слуховая
реакция

Движения рук

Движения
общие

Голосовые
реакции
(активная речь)

Навыки (ак�
тивность в
кормлении)

Находит глазами невидимый источник звука

Громко смеется в ответ на речевое эмоцио�
нальное обращение; узнает “знакомую”
игрушку

Рассматривает, ощупывает и захватывает
игрушку, низко висящую над грудью

То же, что в 3 месяца, но более ярко выра�
жено

Длительно гулит, “гукает”; возникают ответ�
ные вокализации на голос матери, близких

Придерживает руками грудь матери или
бутылочку во время кормления

5 месяцев
Отличает близких людей от чужих по внеш�
нему виду ( по�разному реагирует на знако�
мого и незнакомого взрослого)

Узнает голос близкого человека
Различает интонацию обращенной к нему
речи: по�разному реагирует

Четко берет игрушку из рук взрослого.
Удерживает в руке игрушку

Долго лежит на животе, подняв корпус, опи�
раясь на ладони выпрямленных рук
Переворачивается со спины на живот
Ровно, устойчиво стоит при поддержке
подмышки (упор ног)

Подолгу певуче гулит, громко смеется, реаги�
рует на ласковые и строгие интонации
различными вокализациями

Ест с ложки полугустую и густую кашу
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Слуховая
реакция

Движения рук
(действия с
предметами)

Движения
общие

Активная речь
(лепет)

Навыки
(в кормлении)

Движения
общие

Понимание
речи

Активная речь
(лепет)

Действия с
предметами

Навыки
(в кормлении)

Движения
общие

Понимание
речи

Активная речь
(лепет)

6 месяцев
По�разному реагирует на чужое и свое имя

Уверенно берет игрушку из разных положе�
ний и подолгу ею занимается, перекладывает
из одной руки в другую

Переворачивается с живота на спину.
Передвигается, немного подползая (вперед,
вбок, назад)

Произносит отдельные слоги (начало лепе�
та). “Копирует” звуки

Хорошо ест с ложки, снимает пищу губами

7 месяцев
Хорошо ползает (много, быстро, в разных
направлениях)

На вопрос “Где?” находит взглядом предмет
в определенном месте

Подолгу  лепечет (повторно произносит одни
и те же звуки)

Игрушкой стучит, размахивает, бросает (зани�
мается по�разному)

Пьет из чашки, которую держит взрослый

8 месяцев
Самостоятельно садится, сидит и ложится
Встает, держась, стоит и опускается.
Переступает, держась за барьер (боком)

На вопрос “Где?” находит несколько предме�
тов, расположенных на постоянных местах.
По просьбе (слову) взрослого выполняет
выученные ранее действия (без показа),
например: “ладушки”, “дай ручку” и др.

 Громко, четко и повторно произносит разные
слоги, имитирует звуки



40

Действия с
предметами

Навыки
(в кормлении)

Слуховая
реакция

Движения
общие

Понимание
речи

Активная речь

Действия с
предметами

Навыки
(в кормлении)

Движения
общие

Понимание
речи

Активная речь

Действия с
предметами

Навыки
(навык
опрятности)

Игрушками занимается долго и разнообразно.
Подражает действиям взрослого c игрушка�
ми (катает, стучит, вынимает и прочее)

Держит и ест корочку хлеба
Пьет из чашки, которую держит взрослый

9 месяцев
Плясовые движения под плясовую мелодию
(если дома поют ребенку и пляшут с ним)

Переходит от предмета к предмету, слегка
придерживаясь за них

На вопрос “Где?” находит несколько пред�
метов в разных местах. Хорошо ориентиру�
ется в комнате.
Знает свое имя

Повторяет за взрослым слоги, имеющиеся в
его лепете

Действует с предметами в зависимости от
свойств (катает, открывает, гремит и прочее)

Пьет из чашки

10 месяцев
Ходит вперед с поддержкой за обе руки

По просьбе “Дай” находит среди других
игрушек и дает знакомые предметы. Разли�
чает звуки 1�2 животных, мамин голос

Подражает взрослому, повторяет за ним
новые слоги, которых нет в его лепете

Самостоятельно по просьбе взрослого
выполняет действия: открывает, закрывает,
вынимает, вкладывает и прочее (матрешку,
коробку)

Спокойно относится к высаживанию на
горшок, сидит на горшке с результатом
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Движения
общие

Понимание
речи

Активная
речь

Действия с
предметами

Навыки

Движения
общие

Понимание
речи

Активная
речь

Действия с
предметами

Навыки в
кормлении

11 месяцев
Стоит самостоятельно без опоры
Делает первые самостоятельные шаги

Первые обобщения в понимаемой речи (по
просьбе находит любой мяч, любую куклу, все
часы, все машины, везде находит пуговицы,
лампу и прочее). Знает игры “Ладушки”,
“Сорока”

Произносит первые слова � обозначения
(например: “дай”, “на”, “ав”, “па”, “ба” и др.)

Выполняет по слову взрослого новые дейст�
вия: накладывает кубики один на другой,
снимает и одевает кольца с большими
отверстиями на стержень и т.д.

Закрепляются освоенные в 9�10 мес.

12 месяцев
Ходит самостоятельно (без опоры)

Понимает название предметов, действий,
имена взрослых, выполняет поручения (“при�
неси”, “найди”, “отдай тете”, “положи на мес�
то” и прочее)
Понимает слово “нельзя”

Произносит 5�10 облегченных слов

Сам играет: катает, кормит, водит и пр.
Переносит действия, разученные с одним
предметом на другой (всех водит, кормит,
баюкает и пр.)

Сам берет чашку, держит и пьет. При свое�
временном обучении различает “холодно”,
“горячо”, “больно” и т.д.
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Несколько советов
по развитию речи у ребенка

С первых дней жизни люди, особенно родители, образуют
в окружении младенца класс предметов особого рода. Родители
являются первыми помощниками в овладении тем, что отличает
человека от всего живого на земле � речью. Ребенок учится
говорить, различать звуки и интонации еще в утробе матери. А с
самого первого дня жизни ребенок, наблюдая за лицом
говорящего, способен подражать мимике.

Язык � это важнейшее средство общения, с его помощью
мы передаем свои мысли и желания, выражаем радость и
огорчения. Мы разговариваем, даже когда думаем, только про
себя. Отсюда ясно, почему детям, отстающим в развитии речи,
трудно общаться с окружающими; при этом замедляется
интеллектуальное, эмоциональное и духовное развитие.

Поэтому необходимо говорить с ребенком с самого
рождения; отвечать на его плач, лепет, задавать вопросы, называть
предметы и вещи, окружающие ребенка. Нужно эмоционально
окрашивать свою беседу с младенцем: поделиться впечатлениями
прошедшего дня, порадоваться теплой солнечной погоде;
огорчиться, если ребенок плохо кушает или спит.

 Полезно для развития речи петь мелодичные песенки,
читать стихи, даже если они не совсем “детские”.

Читайте своему малышу сказки А.С. Пушкина. Мелодия и
ритмика его сказок способствует своевременному и правильному
становлению биоритмов коры больших полушарий мозга.

Пусть  дети подражают звукам, строят гримасы, дуют на
“перышки” # все это способствует движению губ, языка, неба,
развивает мускулатуру органов речи.

Чаще возитесь с ребенком, играйте в подвижные игры.
Активные движения способствуют развитию у ребенка чувства
собственного тела, темпа и ритма. Это благополучно отражается
на развитии речи.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
Закаленные дети легче переносят изменения влажности

воздуха, холод и жару, менее подвергаются простудным и другим
заболеваниям.

Закаливание воздухом, водой, солнцем, массаж и
гимнастика укрепляют нервную систему, улучшают работу сердца,
легких, пищеварительной и выделительной систем, улучшают
состав крови, повышают обмен веществ и невосприимчивость к
действию болезнетворных факторов. При проведении
закаливающих процедур необходимо соблюдать регулярность и
постепенное увеличение нагрузки.
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Воздушные ванны
Первые воздушные ванны ребенок получает при смене

пеленок, переодевании. Регулярные воздушные ванны
рекомендуется проводить с трех месяцев.

Схема проведения воздушных ванн
Для детей от 3�х до 6�ти месяцев при температуре воздуха 20�
22 0 С, продолжительность ванн в минутах
дни  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

минуты  1  2  3  4  5  5  6  6  7  7

И так продолжать дальше.

Для детей от 6�ти до 12�ти мес. при температуре воздуха
18�200 С, продолжительность ванн в минутах

дни  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

минуты  2  4  6  8 10 10 12 12 14 14

дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

минуты 16 16 16 16 20 20 22 22 24 24

И так продолжать дальше.

Влажные обтирания
Влажные обтирания рекомендуется проводить с 3�4

месячного возраста.
Проводить эту процедуру нужно ежедневно, лучше утром

после ночного сна. Варежку из мягкой мохнатой материи
смачивают в воде, отжимают и обтирают сначала руки, затем грудь
и живот, спину, ягодицы, ноги. После этого смоченные части быстро
промокают, а затем растирают мохнатым полотенцем до
покраснения кожи. Начинают обтирание у детей первого года
жизни при температуре воды 36�37 0 С. В дальнейшем
еженедельно температуру воды снижают на 10С, доводя до 28�30
0С. Вся процедура должна занимать не более 3�5 минут.
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МАССАЖ, ГИМНАСТИКА
Положительное воздействие массажа и гимнастики будет

более эффективным при правильной технике его проведения,
наличии благоприятных условий воспитания, правильном
вскармливании и закаливании.

При проведении массажа и гимнастики маме необходимо
выполнять следующие условия:

1. Начинать занятия с 10�15 дня жизни.
2. Заниматься ежедневно 3�4 раза в день по 5�7 минут.
3. Занятия проводить через 40�60 минут после кормления

(лучше после второго кормления). Нельзя проводить занятия
сразу после еды и ванны.

4. Мама перед занятием должна снять кольца, часы,
тщательно с мылом теплой водой вымыть руки.

5. Проводить занятия на столе, покрытом байковым
одеялом, клеенкой и простынкой, поверх которых укладывается
раздетый ребенок.

6. Не допускать сквозняков.
7. Температура воздуха в комнате должна быть не менее

20�22 градусов.
8. Во время занятий эмоции ребенка должны быть только

положительными. Вокруг ребенка на столе должно быть много
ярких игрушек.

9. Беспокойство ребенка, повышенная температура,
заболевания кожи, катаральные явления, учащение стула и другие
симптомы являются противопоказанием для занятий.

В течение первого года жизни здоровый ребенок получает
пять комплексов массажа и гимнастики на основании
физиологических предпосылок. Обучается мама участковой
медсестрой и медицинской сестрой комнаты здорового ребенка.
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Гимнастический комплекс упражнений
для детей раннего возраста

 (от 10�15 дней до 3�х месяцев)
 (продолжительность 5�7 минут)

Поглаживающий
массаж рук (4�6 раз)

Поглаживающий
массаж ног (4�6 раз)

Выкладывание на живот

Массаж
спины
(4�6 раз)

Массаж
живота
(6�8 раз)

Массаж и
рефлекторные
упражнения для стоп
(3�4 раза)

Рефлекторное ползание
Проводить спустя 30�40
минут после еды или за 20�
30 минут до приема пищи.
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Гимнастический комплекс упражнений
для детей раннего возраста

(от 3 до 4�х месяцев)
(продолжительность 7 �12 минут)

Охватывающие движения
руками (скрещивание рук
на груди и разведение их
в сторону)
(6�8 раз)

Массаж рук (поглаживание
+ растирание, разминание)
(6�8 раз)

Массаж ног
(6�8 раз)

Массаж живота
(8�10 раз)

Рефлекторные повороты
на живот при поддержке
за руку (1�2 раза)

Массаж
спины
(6�8
раз)

«Парение на животе»
(разгибание головы
назад в положении
на весу) (1�2 раза)
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Поворот на живот при
поддержке за руку (1�2

раза)

Массаж стоп
(4�6 раз)

Вибрационный
массаж грудной
клетки
(4�6 раз)

Сгибание и разгибание рук
(6�8 раз)

Гимнастический комплекс упражнений
для детей раннего возраста

(от 4 до 6�ти месяцев)
(продолжительность 12�15 минут)

Охватывающие
движения руками
(6�8 раз)

Массаж ног
(6�10 раз)

Скользящие шаги
(6�8 раз)
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Поворот на живот
(1�2 раза)

«Парение на животе»
(1�2 раза)

Массаж спины
(8�10 раз)

Массаж живота
(6�10 раз)

Приподнимание верхней
части туловища из поло�

жения на спине
(6�8 раз)

Массаж и
упражнения для
стоп (4�6 раз)

Сгибание и разгибание
рук (6�8 раз) Сгибание и

разгибание ног
(6�8 раз)
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«Парение на спине”
(1�2 раза)

Поворот на живот
 (2�3 раза)

Массаж грудной
клетки
(4�6 раз)

Гимнастический комплекс упражнений
для детей раннего возраста

(от 6 до 10�ти месяцев)
(продолжительность 15�20  минут)

Охватывающие
движения

руками
(с кольцами)
и разгибание

рук (с кольцами)
(можно и без колец)

Поворот на живот

«Скользящие шаги»
(сгибание и разгибание ног)

Массаж
спины
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Стимули�
рование

ползания

Массаж
живота

Присаживание, держась
за кольца (1�2 раза)

Круговые движения руками
(2�6 раз)

Поднятие
выпрямленных ног
(4�6 раз)

Напряженное
выгибание

Поворот на живот Массаж
грудной
клетки
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Приподнимание
туловища из
положения на
животе

Гимнастический комплекс упражнений
для детей раннего возраста

(от 10�ти мес. до 1 года 2 мес.)

Сгибание и
разгибание
рук

Скользящие
шаги

Поворот
со спины
на живот
в обе
стороны

Наклоны и
выпрямление
туловища
(2�3 раза)

Массаж
спины

Массаж
живота
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Доставание
палочки прямыми
ногами

Приподнимание тела из
положения на животе
(1�2 раза)

Присажива�
ние, держась

 за кольца
(2�3 раза)
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СОВЕТЫ «БЫВАЛЫХ МАМ»
Как обращаться с лекарствами

                  ПОМНИТЕ!
1. Давать ребенку лекарства можно только по назначению

врача.
2. Прежде, чем давать ребенку лекарство, нужно

внимательно прочитать этикетку на упаковке. Это исключит
ошибку, которая может привести к тяжелым последствиям.

3. Жидкие лекарства даются с ложки, порошки и таблетки
разводят в воде.

4. Храните «бабушкины лекарства» в недоступном
для ребенка месте.

 5.  Хранить лекарство нужно в сухом прохладном месте.

 Ежедневный туалет ребенка
Туалет проводят утром. Лицо и руки моют ватой, смоченной

в воде. После этого лицо и руки промокают полотенцем. Ушные
раковины обтирают влажной, хорошо отжатой тряпочкой.
Особенно тщательно протирают простерилизованным маслом
или кремом складки кожи за ушными раковинами, шейные,
паховые, подмышечные впадины (опасные места в отношении
возникновения опрелостей).

Глаза промывают кипяченой водой от наружного угла глаза
к переносице отдельным для каждого глаза смоченным шариком
ваты, обрабатывается каждый глаз.

Измерение температуры
В случае необходимости температуру измеряют в течение

3�5 минут подмышкой  или в паховой области так, чтобы нижний
конец термометра до половины находился в складках кожи, при
этом руку или ногу ребенка придерживают. Измерять температуру
нужно в определенное время (7�8 часов утра, 16�18 часов дня) и
результаты измерения записывать на отдельном листе.

 Пользование грелкой
Температура воды в грелке не должна превышать

50�60 0С. Прежде чем закрыть грелку, нужно выпустить из нее
воздух. После того, как выпущен воздух и закрыта грелка, ее
опрокидывают, чтобы проверить не проходит ли вода. Прежде
чем приложить грелку к ребенку,  ее нужно завернуть в полотенце.

Согревающий компресс
Чистую марлю или кусок материи сложить в несколько

раз, смочить теплой водой или лекарством, отжать и положить на
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больное место, поверх компрессную бумагу так, чтобы ее края
заходили за края марли, затем вату или фланель, полностью
прикрыв ею компрессную бумагу и все перебинтовать. После
снятия компресса на этом месте оставляют вату или фланель.

 Очистительная клизма
Делают из кипяченой воды (температура 28�30 0С) с

помощью баллонов с мягкими наконечником: для детей первых
месяцев жизни баллон №2 (1/4 стакана), для ребенка 6 месяцев
� №3 (1/2 стакана), для годовалого � №4 или №5 (3/4 стакана
или стакан). Хорошо моют руки перед тем, как делать клизму,
баллон кипятят или промывают кипятком  несколько раз, после
того как остынет набирают в него воду, поднимая наконечник вверх,
выпуская воздух, наконечник смазывают вазелином.

Ребенка кладут на левый бок, левой рукой удерживают
слегка согнутые в коленях ноги, правой вводят наконечник в задний
проход на 3�4 см и, сжимая баллон, выпускают воду. После
опорожнения баллона, не разжимая, его осторожно вынимают.

 Как снять пластырь без боли
Чтобы безболезненно снять пластырь с кожи ребенка,

пропитайте ватный тампон маслом для смазывания детской кожи
и протрите им пластырь. Клей отойдет, пластырь легко снимется.

 Срыгивание
Часто дети сразу после кормления срыгивают. Обычно

срыгивают дети, сосущие грудь жадно, шумно, с причмокиванием.
Вместе с молоком они захватывают большое количество воздуха.

Ребенка, который часто срыгивает, надо укладывать в
кровать так, чтобы его голова была выше тела. Для этого под
головную часть подкладывают сложенную в несколько раз теплую
пеленку или полотенце.

При условии, когда ребенок хорошо развивается  и
прибавляет в массе тела, нет причины для беспокойства, если
даже он срыгивает значительное  количество молока. Вот почему
нужно регулярно взвешивать ребенка.

Обязательно обратиться к врачу, если:
# рвота фонтаном регулярно после каждого кормления;
# нет прибавки массы тела.

Это могут быть признаки заболевания.

Икота
Икота возникает у детей, которые во время кормления

заглотили большое количество воздуха. Раздутый воздухом
желудок давит на диафрагму, и это вызывает икоту. Икота обычно
безобидное явление. Если ребенку придать вертикальное
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положение, икота, как правило, прекращается. Плач так же
прекращает икоту. Если икота продолжается часами, не
прекращается во время кормления, то надо обязательно
обратиться к врачу, так как это признак заболевания.

                      Боли в животе
Скопление газов в животе у ребенка вызывает схватко�

образные боли. Ребенок во время болей плачет, затем успокаи�
вается и снова начинает плакать. Обычно малыш успокаивается
одновременно с выделением газов.

Боли в животе будут возникать значительно реже, если
ребенка перед каждым кормлением выкладывать на живот за (20
минут до кормления), а после кормления держать ребенка верти�
кально до возникновения отрыжки.

Иногда при болях в животе помогает укропная вода, лег�
кий массаж живота по часовой стрелке, в крайнем случае можно
пользоваться газоотводной трубочкой.

Если ребенок имеет возможность свободно двигать нож�
ками, моторика кишечника улучшается, и газы выделяются легче.

              Вредные привычки
Особое внимание нужно уделять профилактике вредных

привычек, признаки которых появляются в грудном возрасте:
сосание пустышки во время бодрствования и сна;
сосание языка;
сосание пальца;
сосание различных предметов;
прикусывание и сосание нижней губы;
дыхание через рот;
несмыкание губ, положение языка между зубами.
Эти вредные привычки препятствуют правильному росту и

развитию челюстей, формируют зубочелюстные аномалии, приво�
дят к частым простудным заболеваниям.

Наиболее эффективной мерой профилактики возникнове�
ния этих вредных привычек является недопущение сосаний пус�
тышки, пальцев перед сном. Для детей с повышенной возбудимо�
стью можно дать пустышку перед засыпанием, но после наступле�
ния сна пустышку следует осторожно вынуть изо рта. Нельзя, что�
бы ребенок гулял на улице или спал с соской во рту. Следует
препятствовать сосанию пальцев, различных предметов. С этой
целью надо отстранять руку малыша, отвлекать его различными
положительными раздражителями, легко фиксировать руку в лок�
тевом суставе мягкими приспособлениями из пищевого полиэти�
лена, плотной ткани, применять распашонки с зашитыми рукава�
ми. После этого ребенок не должен пользоваться пустышкой и
соской�пустышкой. Есть он должен из ложки, пить из чашки.
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        Можно ли избаловать ребенка
                в грудном возрасте?

Ребенок, тем более желанный, растущий без братьев и
сестер, безусловно является для своих родителей единственным
и неповторимым. Естественно, что мать и отец сосредоточивают
на нем все свое внимание. Действительно, первое время балуют
почти всех малышей, и это хорошо. Забота и нежность нужны
детям с самого рождения. Активное общение необходимо уже с
первых недель жизни малыша, только тогда их способности смогут
развиться должным образом. И все же некоторые дети получают
слишком много внимания, что, как и всякое излишество, может
иметь пагубные последствия: милые существа рано
превращаются в маленьких тиранов и чувствуют себя глубоко
несчастными, как только перестают быть центром внимания, а не
вызывающая никаких сомнений любовь матерей, доведенных до
нервного истощения, часто переходит в гнев, отчаяние и
беспомощность, поскольку они уже не в состоянии справиться
со своим “трудным” ребенком.

Безусловно, в первые 3�4 месяца жизни необходимо
быстро реагировать на основные потребности малыша. Ребенок
должен чувствовать себя комфортно и уверенно. В детях, с
младенчества познавших, что их призывы о помощи не остаются
без ответа, развивается доверие, которое в дальнейшем помогает
им стать уверенными  в себе, счастливыми взрослыми людьми.

Другое дело, если мать с самого начала старается
предупредить желания малыша. В избытке нежности она
постоянно провоцирует его на ласку, игру. Каждая улыбка, любой
лепет воспринимается как чудо, вызывает бурный восторг, а ведь
уже в 3�5 недель ребенок начинает манипулировать матерью. То
хныканьем, то улыбкой он старается получить уже ставшее
привычным повышенное внимание к своей особе. Трудно
поверить, но малышу это удается, и он заставляет плясать под
свою дудку. Что же делать? Может быть, время от времени давать
ребенку возможность самому потрудиться, например, лежа в
кроватке, дотянуться ручкой до погремушки или доползти до
плюшевого медвежонка?. Даже если это не удается с первого
раза, и малыш заплачет, не торопитесь бросаться ему на помощь.
Утешьте его, поощрите к новой попытке. В результате ребенок
приобретет для себя важный положительный опыт: если
стремиться к цели, не боясь трудностей, ее можно достичь.

Многие матери перекармливают своих малышей. Они
постоянно подсовывают им бутылочку, дают грудь или сладости;
при плаче ночью стараются накормить ребенка. Многолетние
наблюдения показывают, что в дальнейшем эти люди склонны к
неумеренному перееданию, им трудно сосредоточиться, довести
дело до конца, у них постоянно существует  потребность засунуть
себе что�то в рот. Даже если вы желаете своему ребенку только
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самого лучшего � соблюдайте меру.
Беспокойная мать всегда страшно волнуется если ей

приходится на некоторое время отлучаться. Разумеется, ваш долг
защищать ребенка от больших опасностей, однако верно и то, что
вы должны поощрять в нем стремление к самостоятельности и
познанию. Если постоянно ограждать ребенка, он почувствует, что
мама спокойна только тогда, когда он держится за ее подол. И
если ребенок, поощряемый к самостоятельности, с интересом
реагирует на новые звуки, ситуацию, предметы, то чрезмерно
оберегаемый ребенок при этом лишь вздрагивает, прячется,
плачет.

Понаблюдайте за своим малышом, определите границы
его возможностей и помогите ему их реализовать.

Как бы вы не любили своего ребенка, не растворяйтесь в
нем полностью. Даже, если он еще мал, вы имеете право на свою
собственную жизнь.

Старайтесь поменьше вмешиваться. Если вы уверены, что
ваш малыш справиться самостоятельно, предоставьте ему эту
возможность.

        Берегите ребенка от травм
Нет ничего страшнее, когда в результате травмы

ребенок теряет здоровье или гибнет. Полученная ребенком
травма в раннем возрасте может сказываться на здоровье
ребенка в течение всей его дальнейшей жизни.

1. Не оставляйте ребенка одного. Совсем маленькие дети,
оставленные без надзора в кроватке с опущенными боковинками,
на диване, падают и получают ушибы, переломы, которые могут
иметь тяжелые последствия.

2. Не давайте детям играть мелкими предметами
(пуговицами, шариками, отдельными мелкими частями игрушек).
Яркие бусинки, разноцветные пуговицы таят в себе опасность.
Дети могут засунуть их в рот, нос, уши.

3. Не оставляйте ребенка одного в ванночке во время
купания! Проверяйте перед купанием температуру воды!

4. Почините поврежденные розетки и оградите их. Если
неисправная розетка находится около кроватки ребенка, то при
соприкосновении с ней  ребенок может получить тяжелую травму.

5. Вблизи ребенка не оставляйте емкости с горячей
жидкостью, а также предметы бытовой химии (стиральные
порошки, моющие и чистящие средства). Неаккуратное
обращение с ними может быть причиной тяжелых ожогов, травм
и отравлений.

Помните: в доме ребенок! Выполняйте правила
предосторожности. Это убережет вашего малыша от несчастных
случаев.
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ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ
У большинства детей прорезываются зубы в возрасте 6�

10 месяцев. У некоторых детей отмечается раннее прорезывание
зубов, например, в 4�х месячном возрасте, или позднее, в 12�ти
месячном возрасте, прорезывается только первый зуб. Обычно
зубы прорезываются  в указанном порядке. В 2�х � 3�х летнем
возрасте у ребенка прорезываются все (20) молочные зубы.

Массаж приротовой области
Массаж приротовой области проводится с применением

элементов поглаживания тканей или легкого растирания с ис�
пользованием элементов вибрации и разминания.

Поглаживание  проводится подушечками указательного
или среднего пальцев по коже приротовой области по часовой
стрелке (А,В) или от середины верхней  губы к углам (Б). При
напряжении мышц подбородка используют разминающий мас�
саж, который выполняется в виде легкого разминания или “по�
щипывания” ткани по часовой стрелке. Подушечками пальцев
(большого и среднего) захватываются ткани, слегка приподни�
маются, сдавливаются, затем опускаются. Воздействие должно
быть глубоким, но безболезненным (Д).

При вибрационном массаже наносят подушечками паль�
цев рук одиночные, быстрые отрывистые удары по ткани приро�
товой области, чаще в области подбородочной мышцы (Г).

Заканчивать массаж необходимо поглаживанием.
Для детей 1 месяца массаж начинают проводить с 5�10

секунд ежедневно, доведя до 1 минуты. С возрастом продолжи�
тельность его увеличивается.
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ЧТОБЫ МАЛЫШ НЕ БОЛЕЛ
Своевременные профилактические осмотры — залог здоровья.

Сроки профилактических осмотров
детей первого года жизни

врачами специалистами

Врачи
специалисты

Педиатр

Педиатр
Окулист
Ортопед
Невропатолог

Педиатр

Педиатр
Окулист
Ортопед

Невропатолог
(по показаниям)

Стоматолог

Педиатр

Педиатр
Окулист
Ортопед

Должен быть осмотрен в
возрасте

Новорожденный: в первые два
дня после выписки из роддома

Через день после первого
осмотра
На 10�й день жизни

               1 месяц

               2 месяца

              3 месяца

  
 
В первые три месяца

               
3�4 месяца

         5 мес., 7 мес., 9 мес.

                 12 месяцев

Место
осмотра

на дому

на дому

на дому

в поли�
клинике

в поли�
клинике

в поли�
клинике

в поли�
клинике

в поли�
клинике

в поли�
клинике

в поли�
клинике
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Профилактические прививки �
защита от инфекционных заболеваний

Дорогие родители! Многие болезни ребенка можно пре#
дупредить или значительно облегчить. В этом важном деле Вы
лучшие помощники врача!

***
Профилактические прививки — наиболее эффективный

способ предупреждения ряда инфекционных заболеваний, пора�
жающих детей, начиная с раннего возраста и передающихся, в
основном, воздушно�капельным путем (туберкулез, полиомиелит,
коклюш, дифтерия, столбняк и др.) Прививки вызывают в орга�
низме ребенка, благодаря введению вакцины, невосприимчивость
� иммунитет к этим заболеваниям. У привитых детей инфекцион�
ное заболевание не возникает, а если ребенок и заболевает, то
инфекция протекает легко и не дает осложнений

Согласно Закону РСФСР о санэпидблагополучии на�
селения от 29 мая 1991 года (статья 24 пункт 5) прививки
против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша,
столбняка, кори обязательны. Обязательность прививки, на
первый взгляд, противоречит конституционным правам челове�
ка. Однако это не так, поскольку прививки проводятся в интере�
сах не только самого прививаемого, но и всего общества с це�
лью прекращения циркуляций возбудителя. Родители имеют
право отказаться от прививки своему ребенку, однако они несут
ответственность при заболевании соответствующей инфекцией.
Невакцинированные дети в детские сады не допускаются соглас�
но законодательству. Медицинские работники отвечают за пра�
вильность отбора детей, подлежащих вакцинации, за достижение
необходимого эффекта, а также за соблюдение техники введе�
ния вакцины.

Существует несколько путей введения вакцин: внутрикож�
но, через рот, внутримышечно. Министерством здравоохранения,
для  проведения плановой иммунизации, утвержден календарь
профилактических прививок, которым установлены сроки (воз�
раст) и порядок введения вакцины детям. Прививки делают только
здоровым детям!

Перед каждой прививкой ребенок тщательно осматрива�
ется врачом, измеряется температура, учитывается время послед�
него заболевания, перенесенного ребенком, проводится беседа
с родителями о всех замеченных ими отклонениях в поведении
ребенка, после чего дается заключение, разрешающее или не
разрешающее проведение прививки. Профилактические привив�
ки проводятся в выделенном для этих целей кабинете, специаль�
но подготовленной медицинской сестрой. Не разрешается про�
водить прививки на дому! Для введения вакцин применяются
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одноразовые шприцы.
Крайне редко на введение вакцины, чаще комплексной �

против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) может быть реак�
ция: местная или общая. Местная реакция проявляется покрас�
нением и небольшим уплотнением на месте  введения вакцины,
которое рассасывается за 2�5 дней. Общая реакция отмечается
очень редко и исчезает в течение 1�2 дней и выражается в об
щем недомогании  и повышении температуры. После прививки
против туберкулеза на плече ребенка, на месте вакцинации, че�
рез 4�6 недель возникает инфильтрат (припухание с покрасне�
нием) размером 5�8 мм, которое в течение 2�3 месяцев исчеза�
ет. На месте укола остается рубчик. Это местная реакция, свиде�
тельствующая о выработке иммунитета. Родители должны со
вниманием отнестись к рекомендациям врача в связи с прове�
денной прививкой, и пунктуально их выполнять.

Особенно строго надо соблюдать сроки повторных при�
вивок (ревакцинаций), так как без этого прививки будут малоэф�
фективными.

Противопоказания к проведению профилактических при�
вивок имеют чаще всего временный характер. Вопрос о дли�
тельности медицинских отводов от прививок решает врач�педи�
атр, специальная медицинская комиссия. В отдельных случаях,
когда ребенок страдает аллергическими или каким�либо хрони�
ческим заболеванием, вопрос о проведении профилактических
прививок решает врач�иммунолог.

Профилактические прививки проводят не ранее, чем че�
рез месяц после перенесенного острого заболевания.

В период карантина, эпидемии профилактические привив�
ки не проводят!

Вакцинация против капельных инфекций начинается в
самые ранние сроки после рождения.

Против туберкулеза вакцинация проводится на 4�7 день
жизни ребенка в родильном доме. Первая ревакцинация � в 6�7
лет (1 класс); вторая ревакцинация � в 14�15 лет (9 класс).

Против полиомиелита вакцинация состоит из трех приви�
вок на первом году жизни с интервалом в 1,5 мес. (3 мес., 4,5
мес., 6 мес.). Первая ревакцинация на втором году жизни : две
прививки с интервалом 1,5 мес, третья ревакцинация � в 6�7 лет
(1 класс) однократно; четвертая ревакцинация � в 14�15 лет, од�
нократно.

Против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) вакцинация
состоит из трех прививок с интервалом в 1,5 мес (3 мес., 4,5
мес., 6 мес.). Первая ревакцинация через 1,5�2 года после за�
конченной вакцинации � однократно, вторая ревакцинация через
1,5�2 года после законченной вакцинации � однократно, третья
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ревакцинация � в 9 лет, однократно.
Против кори вакцинация в 12 мес., ревакцинация в 6�7

лет (1�й класс).
Против эпидемического паротита � в 18 месяцев одно�

кратно (до 7 лет).
Вакцинацию против полиомиелита чаще всего совмеща�

ют с вакцинацией АКДС, т.е. проводят в один день.

   Обязательный календарь прививок

Против туберкулеза � в первые дни жизни новорожденного
ребенка (3�5 день)
Против полиомиелита:
1) в 3 месяца
2) через 1,5 месяца после первой прививки
3) после 1,5 месяца после второй прививки
4) прививка против гепатита

Против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС):
1) в 3 месяца (можно вместе с прививкой против полиоми�
елита)
 2) через 1,5 месяца после первой прививки
 3) после 1,5 месяца после второй прививки
Эти три прививки составляют первичную вакцинацию
 4) ревакцинация через 1,5�2 года после законченной
вакцинации

Против дифтерии и столбняка (АДСм)(эта прививка делает�
ся тем детям, которым противопоказана вакцинация АКДС
вакциной):
   1) в 3 месяца;
   2) через 1,5 мес. после первой прививки.
Ревакцинация через 6�9 месяцев после законченной вакци�
нации.

Против кори в 12 месяцев

По рекомендации ВОЗ в России вакцинацию против ге�
патита Б включают в календарь прививок.

Плановые прививки детям проводятся троекратно, начи�
ная с 3�х месячного возраста в месте с АКДС; разовая доза
вакцины 20 мкг. Вакцину вводят внутримышечно, детям и подро�
сткам в переднелотеральную область бедра.




